
Интерактивные 
3D-инструкции  

Просто о сложном  

Mechanicum3D 

https://www.youtube.com/watch?v=6Mfo2zf_KWE&feature=youtu.be


Mechanicum3D – это  платформа для создания обучающих курсов 

и  интерактивных 3D-инструкций по сборке, эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту,  пром безопасности, а также навигации 

Понятные  руководства  повышающие 
эффективность работы  

3D- инструкции  включают в  себя 

интерактивные  3D- модели  и  анимации  

созданные  по  тех картам процессов  с 

необходимой  информацией  

Особенно  эффективно  применение  3D-

инструкций,   при  выполнении сложных 

технологических операций с высокой 

стоимостью  ошибок  и  простоя  



Режим узловой навигации 
помогает найти точное 

местоположения объектов 
любой величины (здания, 

помещения, узла, задвижки, 
болтов). 

Навигация 



Самостоятельное 
изучение модели в 

собранном и 
разобранном виде  

3D- анимация всех 
процессов 

Выбор 
последовательности 

действий  

«Конструкция»  «Теория» «Проверка знаний» 

Обучение 

Модуль обучение создается 
автоматически и является 

частью системы.  
Состоит из трех частей 

https://www.youtube.com/watch?v=YbACqBtpnvQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6AZ_mHHpGBc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AVc2rxEEHfA&feature=youtu.be


Принцип работы 
Mechanicum3D 

Чертеж • Технологические процессы 

• Инструкции по эксплуатации  
и ремонту 

• Спецификации  
• Паспорта 

• Исторические данные  

• 3D-модель 

• Интерактивные инструкции 

• Обучающие курсы 

• База данных  



Результаты 700 компаний 
внедривших аналогичные 
решения  

• Сокращение сложности  

•  Снижение частоты ошибок  

• Повышение безопасности  
10% -  более 20%  

• Увеличение производительности 

•   Увеличение эффективности   
10% -  более 20%  

10% -   20% 
• Снижение расходов  

• Экономия времени   

Данные CapGemi ni     

https://www.capgemini.com/research-old/augmented-and-virtual-reality-in-operations/


Данные нашего клиента  

Сокращение простоя в среднем на 20%  20% 
3D-инструкции 

Экономия 23000 р/чел на один курс обучения.  

4600 человек в год план обучения. (1 обучение на 

1 человека, 1 раз в 5 лет)  

Суммарная экономия  по итогам внедрения – 

110,4 млн. р. в год. 

Проект рассчитан на 3 года, но полностью 

окупился уже через 1,5 года.  

Процесс подготовки ускорился на 30 -50%  

Усвояемость материала увеличилась на 45%.  

110,4  
млн. р. в год.  



Преимущества Mechanicum3D  



В основе 
платформы 

находится сервер 
Mechanicum (база 
данных), который 

собирает и 
консолидирует в 
себе все данные 

Модуль 
обучение 

Модуль 
цифровой 
ассистент 

Модуль  
 наряда  
допуска 

Модуль  
цифровой 

каталог 
запчастей 

Модуль 
конструктор 

Как достигается  
масштабируемость 



Хотите попробовать Mechanicum3D на своем 
производстве в виде пилотного проекта? 

Оплата  берется  только  за  создание  3D-моделей и 
анимаций .  Для  получения  обновлений  и 
технической поддер жки  пр иобретается  
лиценз ио нны й  ключ . Пр и этом, после окончания  
срока дейс тв ия  л иценз ии, пл атфор ма будет  
продолжать  работать, но  без  обновлений. 

Выбираем агрегат для пилота 

Нам нужны: чертежи и тех карта процессов, 
специалист из предметной области 

Вы получите:  
• 3D-модель  
• Интерактив ные 3D-инструкции 
• Курсы по обучению  
• Базу данных 
• Приложения для ПК, планшетов и 

смартфонов 
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Душаев Жан  

Директор по 3D-технологиям 
«IDC-corporation» 

+7 7012211271 

dz@idc-corporation.com 

mechanicum3d.com  

 idc-corporation.com 


